Л. Н. ДИКАНЕНКО,
гл. библиотекарь Центральной детской библиотеки г. Ярославля
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От автора: «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» существу
ет с ноября 1977 года. Она объединяет 16 структурных подразделений, располо
женных во всех районах города. К услугам 57 тыс. читателей более 690 тыс. эк
земпляров книг и 120 наименований газет и журналов, Интернет, электронная
почта, компьютерные курсы и курсы английского языка в Центре американской
детской литературы, правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант» и многое
другое. Сегодня наш рассказ о городском сказочном фестивале «Сказка – умница и
прелесть».
казка... И в памя
ти
всплывают
восторженные
минуты детства, когда
мама, усевшись рядом с
дочкой, начинает рас
сказывать совсем не
знакомую и неведомую,
а потому еще более та
инственную, сказку про
доброго, но безобраз
ного Мохнача... Сколько
боли, обид и зла пришлось претерпеть бедному
Мохначу! Но сказка – на то и сказка, чтобы иметь
(чаще всего) добрый конец. И вот уже Мохнач
становится счастливым с помощью своей за
щитницы девочки, и у него появляется много
друзей. Полный восторг!
Ни один малыш, да и школьник не обходится
без сказки. Она, как ничто другое, воспитывает,
формирует нашего малыша, подрастающего
мальчика или девочку, учит отличать добро от
зла, будит фантазию, творчество, развивает
речь, а иногда даже лечит, спасает от стрессов
ранимую душу ребенка. Неслучайно все чаще
встречается нам термин «сказкотерапия».
...Однажды работники Центральной детской
библиотеки города Ярославля прочли заметку в
российской сказочной газете «Жилибыли», ко
торую выписывают уже много лет, о предложе
нии Кота Ученого (он же главный редактор этой
газеты В. Крикуненко) провести Всемирный
сказочный фестиваль. Эта идея нам очень по
нравилась, и мы решили тут же взяться за дело
и провести такой фестивальконкурс в нашем
замечательном старинном городе Ярослав
ле. Сказано – сделано. Разработали положение
фестиваляконкурса «Сказка – умница и пре
лесть», четко обозначили цели, среди которых
были такие:
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●

пропаганда ценности чтения и книги;
● активизация художественного осмысле
ния сказки;
● стимулирование творческой, интеллек
туальной, образовательной и развиваю
щей деятельности детей и подростков;
● формирование общественного представ
ления о роли детских библиотек в струк
туре города и др.
Не вызвали споров и номинации фестиваля,
их оказалось 5: «Волшебная сказка», «Литера
турная сказка», «Экологическая сказка», «Автор
ская сказка» и «Сказка своими руками» (рисун
ки, игрушки, поделки и т.д.).

Идея и само положение фестиваля нашли
поддержку сразу у трех авторитетных организа
ций: управление культуры мэрии, управление
образования мэрии города Ярославля, общест
веннополитического движения «Ярославль
2000». Заручились поддержкой у прессы и мест
ного телевидения: те тоже безоговорочно под
держали и, надо сказать, помогали не словом, а
делом на всем протяжении подготовки и прове
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дения фестиваляконкурса. И.Б. Тарасова (зав.
методикобиблиографическим отделом) триж
ды выступила с информацией на областном ра
дио, на Городском телеканале, в утренней пере
даче «Утренний чай». Л.Н. Диканенко, главный
библиотекарь этого же отдела, взялась за слож
ную работу поиска спонсоров, чтобы создать
призовой фонд для будущих конкурсантов. Те
лефон «раскалялся» добела. Шел лаконичный,
но оптимистичный разговор с фирмами и орга
низациями о целях и задачах фестиваля, о со
здании призового фонда. И что удивительно: на
другом конце провода чаще всего понимали и
давали позитивный ответ! Потом, конечно, были
написаны письма в адрес деловых партнеров,
но мы уже знали, что ответ будет положитель
ный. Так, мы с благодарностью и теплым чув
ством можем назвать наших друзей: ООО «Яр
воды», «Ярославль GSM», магазин «Коралл»,
книготорговые фирмы «Фолиант» и «Школа
Маркет». Совместно с ООО «Ярводы» была
разработана этикетка для напитка «Тархун» с
рекламой фестиваля. 40 тысяч напитков с на
шей этикеткойрекламой разошлись по торго
вым точкам города. Реклама имела успех, не
было отбоя от желающих участвовать в кон
курсе.
При подведении итогов фестиваля кол
лективыучастники получили прекрасные
игрушки, книги, среди которых много пода
рочных изданий, пазлы, аудиокассеты со
сказками, школьные ранцы и многое другое.
Но это далеко не все. Откликнулся на призыв
войти в состав жюри и вручить свои книги де
тямпризерам ярославский детский писатель
Юрий Николаевич Кузнецов. Именно он – автор
продолжатель книг А. Волкова «Волшебник Изу
мрудного города» и др. Ю. Кузнецов уже издал
целый ряд книг («Возвращение Арахны», «Плен
ники кораллового рифа», «Изумрудный дождь)
не только в нашей стране, но и за рубежом, в ча
стности, в Германии. Обратились мы и в сказоч
ную газету «Жилибыли», и Кот Ученый (он же
главный редактор газеты В.Г. Крикуненко) с ра
достью согласился быть почетным гостем наше
го фестиваля. Мы объявили об этом по радио, и
дети ждали Кота Ученого как доброго волшебни
ка. Да он и явился, как добрый волшебник: с
большими мягкими игрушками, книгами, ком
плектами своей сказочной газеты и приложени
ями к ней, сказочными кроссвордами...
Прежде чем прошел городской фестиваль, в
районах города были проведены отборочные ту
ры. В круговорот этих сказочных событий включи
лись и отделы по делам молодежи и культуры тер
риториальных администраций города. Помогали,
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чем могли: выделяли финансовые средства, пло
щадки для проведения фестиваля, входили в со
став жюри... Страсти накалялись. Желающих уча
ствовать в конкурсе становилось все больше. В
итоге 1200 человек и 125 коллективов приняли
участие в городском фестивалеконкурсе.
Конечно, работникам Центральной детской
библиотеки приходилось нелегко. Телефонные
звонки раздавались ежеминутно, утверждалась и
переписывалась итоговая программа фестиваля,
состав жюри. Ведущие фестивальной програм
мы разрабатывали сценарий праздника. Были
назначены ответственные за оформление сцены,
музыкальное оформление, встречу гостей, орга
низацию выставкипродажи книг — всего и не пе
речислишь. Но все волнения сторицей окупа
лись сияющими восторгом глазами детей.

5 апреля ДК «Строитель», где проходил фес
тиваль, привлекал внимание прохожих своей
многолюдностью. Мелькали Зайцы, Волки и
Красные Шапочки, Золушки и Карлсоны, Коты в
сапогах и принцессы, герои сказок Пушкина и
Маршака, русских народных сказок и сказок о
природе. «Сказочный» зал восхищал многочис
ленных гостей. Здесь размещалась сказка, сде
ланная своими руками. Это был настоящий па
рад мастерства и творчества. И вот уже сияет
своими холодными глазамильдинками Снеж
ная Королева, а МухаЦокотуха, связанная из

разноцветной шерсти, приглашает к самовару
своих гостей.
Добрый дед и его злая старуха из сказки
Пушкина, как живые, стоят у своего треснувше
го корыта, а рядом – сеть с Золотою рыбкой...

Восторг детей описать невозможно. Но вот
все стихло, прозвучали музыкальные позыв
ные, и представление началось. Трудно при
шлось строгому и авторитетному жюри. В него
вошли профессор кафедры педагогической
психологии ЯрГУ им. Демидова Н.В. Клюева,
детский писатель Ю.Н. Кузнецов, главный спе
циалист по делам библиотек Управления куль
туры мэрии Муравьев А.В., директор МУК
«ЦСДБ г. Ярославля», заслуженный работник
культуры РФ Смирнова О.М., представители
общественнополитического движения «Яро
славль2000» и др.

Сказка царила на сцене и в зале. Дети в ска
зочных костюмах пели и танцевали, воплоща
лись в сказочных героев и настолько входили в
роль, что мир сказки становился совсем реаль
ным.
Сказочный марафон длился 2 дня. В итоге 9
коллективов и отдельных ребят стали победите
лями. Жюри и зрителей покорили фрагменты
С.Я. Маршака «Кошкин дом» и «Двенадцать ме
сяцев» школ №№ 5 и 58 (педагогорганизатор
Вихрева Т.В.).
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Четвероклассница школы №55 Оля Шиманова,
занявшая первое место в номинации «Авторская
сказка», представила на конкурс целых 6 сказок
собственного сочинения. Они так понравились гл.
редактору сказочной газеты В. Крикуненко, что он
увез их в Москву. Теперь и сама Оля, и работники
Центральной детской библиотеки ждут публика
ции талантливой девочки. Коллектив детского са
да №50 задорно, весело, с юмором представил
сказку «Котятаповарята». Дети стали призерами
и получили право на бесплатное посещение Дома
сказки в городе Москве. Все победители фести
валя получили
ценные подарки
и дипломы. Не
менее приятный
приз достался
Центральной
детской библи
отеке: она полу
чила от сказоч
ной
газеты
«Жилибыли»
благодарствен
ное письмо и
настоящую Хру
стальную
ту
фельку.
А это значит
– сказка про
должается...
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